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В 2012 году:
- пролицензирована программа и открыто отделение футбола;
- в г.Приморске на базе МБОУ СОШ № 8 (Договор о сетевом взаимодействии, договор о
безвозмездном пользовании) открыто отделение парусного спорта;
В 2014 году:
- пролицензирована программа «Шахматы» и открыто отделение в МБОУ СОШ № 5
г.Балтийска (Договор о совместной деятельности, Договор о безвозмездном пользовании).
В 2011 году МОУ ДОД ДЮСШ получила государственную аккредитацию по результатам
которой установлен следующий государственный статус: учреждение дополнительного
образования детей Детско-юношеская спортивная школа высшей категории.
На основании Приказа от 14 апреля 2015 года № 130 муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная
школа г.Балтийска переименована в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа г.Балтийска (МБУДО ДЮСШ г.Балтийска).
30 апреля 2015 года, в связи с переименованием, переоформлена лицензия на право
оказания образовательной услуги по дополнительным образовательным программам в области
физической культуры и спорта.
В соответствии с Постановлением Администрации Балтийского муниципального района от
14.02.2018 года № 38 «О передаче муниципального имущества от МБУДО ДЮСШ г.Балтийска в
муниципальную казну» МБУДО ДЮСШ г.Балтийска передало в муниципальную казну
муниципального образования «Балтийский муниципальный район» муниципальное имущество:
- нежилое здание по адресу Калининградская обл., г.Балтийск, ул.Л.Некрасова, д.13;
- земельный участок площадью 4972 кв.м по адресу г.Балтийск, ул.Л.Некрасова, д.13.
В 2017 году учреждение представило программу «Концепция развития футбола в МБУДО
ДЮСШ г.Балтийска администрации БМР Калининградской области на 2017-2018 г.г.» на
предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета муниципальным
образовательным организациям дополнительного образования на мероприятия по организации
дополнительного образования в области футбола и выиграла грант в размере 200 тыс.рублей.
Руководит школой директор – Глушков Юрий Владимирович, высшее педагогическое
образование, заслуженный тренер Азербайджанской ССР по академической гребле, «Отличник
физической культуры и спорта России», «Почётный работник общего образования Российской
Федерации», награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации и памятной медалью «Ветеран системы образования Калининградской области».
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе имеет высшее
педагогическое
образование и среднее профессиональное образование в области физической культуры и спорта. В
2010 году награждёна Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе имеет высшее
педагогическое профессиональное образование в области физической культуры и спорта.
Награждёна Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
Отделение водных видов спорта (парусный спорт) и (гребля академическая) расположено на
Балтийской косе по адресу:
- г.Балтийск ул.Малая набережная, 12;
- г.Балтийск ул.Малая набережная, 20.
Занятия проводятся, в соответствии с договором аренды нежилых помещений (строений),
расположенных на территории Балтийского муниципального района от 30.04.2018 года в здании
МАУДО «Дом детского творчества» г.Балтийска по адресу г.Балтийск, ул.Школьная, д.18б, где
занимаются учащиеся отделения водных видов спорта (гребля академическая, парусный спорт).
Согласно договорам о сетевом взаимодействии деятельности учебно-тренировочные занятия
проводятся на базе спортивных сооружений общеобразовательных учреждений города Балтийска,
МУ «Спортивный комплекс» и СОК ЦСКА.
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Компактность Балтийского муниципального района, совместная деятельность МБУДО
ДЮСШ г.Балтийска с муниципальными образовательными учреждениями, доступность городских
транспортных коммуникаций, единоличное представительство спортивной школы в Балтийском
муниципальном районе, высоко профессиональные качества педагогического коллектива
повышают её конкурентоспособность в муниципальной системе образования.
СТРУКТУРА МБУДО ДЮСШ г.Балтийска

Директор

Заместитель
директора по АХР

Заместитель
директора по УВР

Главный бухгалтер

Отделения
видам спорта

Отделение спортивных игр

Баскетбол

Волейбол

Футбол

Шахматы

Отделение водных видов спорта

Плавание

Парусный спорт

Гребля академическая

Отделение единоборств

Бокс

Художественная гимнастика

Учащиеся распределились по видам спорта:
Академическая гребля – 12 чел.
Баскетбол – 61 чел.
Бокс – 19 чел.
Волейбол – 49 чел.
Парусный спорт – 103 чел.
Плавание – 105 чел.
Футбол – 174 чел.
Шахматы – 30 чел.
Средняя наполняемость групп 24 учащихся.
Текучесть состава обучающихся в течение учебного года составляла 3%.
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Распределение учащихся по видам спорта на 01.04.2018 года

Структура управления МБУДО ДЮСШ г.Балтийска
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Администрация школы прошла профессиональную переподготовку в Государственном автономном
образовательном учреждении Калининградской области дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации) специалистов «Институт развития образования» по
программе «Менеджмент в образовании» и получили дипломы по ведению на ведение
профессиональной деятельности в организационно-управленческой сфере.
82%
административно-педагогического персонала имеют высшее профессиональное
образование.
В 2015 году прошли профессиональную переподготовку в государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Калининградской области «Педагогический
институт» по программе физическая культура в объёме 502 часов 4 педагога.
В 2019 году весь тренерско-преподавательский состав ДЮСШ прошёл курсы повышения
квалификации в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального
образования «Институте современного образования» по программе «Оказание первой помощи в
образовательной организации» в объёме 18 часов 11 педагогов.
В декабре 2018 года и.о. директора МБУДО ДЮСШ г.Балтийска прошёл повышение
квалификации в Государственном бюджетном учреждении Калининградской области
«Региональный центр образования» по дополнительной профессиональной программе «Управление
системами дополнительного образования в условиях реализации регионального проекта
«Доступное дополнительное образование для детей Калининградской области».
Квалификация тренерско-преподавательского состава:
первая квалификационная категория – 1
соответствуют занимаемой должности – 10
II. Образовательная деятельность
Обучение и воспитание
Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
Учреждение организует работу в течение всего календарного года.
Контингент занимающихся распределён:
- по программам спортивной подготовки: «Баскетбол», «Волейбол».
- по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Шахматы»;
- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Гребля
академическая»;
- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Бокс»;
- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Парусный
спорт»;
- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Плавание»;
- по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе «Футбол»;
С 01.09.2019 года в МБУДО «ДЮСШ г.Балтийска» на основании приказа Управления
образования администрации БМР от 11.08.2018 года № 703 «О внедрении системы ПФДОв
образовательных организациях Балтийского муниципального района» МБУДО ДЮСШ перешла на
систему персонифицированного финансирования дополнительного образования. Для поступления в
Учреждение на обучение по общеразвивающей и предпрофессиональным программам участники
образовательных отношений, учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних
детей, представляют сертификат ПФДО, согласие на обработку персональных данных, заявление
на имя директора и медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего.
При зачислении в Учреждение в порядке перевода из другого Учреждения учащиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих представляют на имя
директора медицинское заключение о состоянии здоровья поступающего, справку учреждения из
которого осуществляется перевод поступающего о подтверждении стажа занятий, имеющегося
спортивного разряда.
После болезни, травмы учащийся для продолжения обучения в Учреждении представляет
медицинское заключение о состоянии здоровья.

6
На последующий этап обучения переводятся учащиеся, не имеющие медицинских
противопоказаний и представившие подтверждающий документ врача.
При отсутствии медицинского разрешения (подтверждения) учащиеся не допускаются до
занятий.
При приеме в Учреждение поступающие и (или) их родители (законные представители)
несовершеннолетних поступающих должны быть ознакомлены с уставом, лицензией, на право
ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в Учреждении.
Учреждение имеет право ведения образовательной деятельности по образовательным
программам в области физической культуры и спорта, согласно действующей лицензии в
соответствие с приложением (приложениями).
В Учреждение зачисляются дети в группы спортивно-оздоровительной направленности,
начальной подготовки, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских
противопоказаний.
Учащиеся, не выполнившие требования по общефизической и специальной подготовке, могут
продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах до 18-летнего возраста.
На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются учащиеся, прошедшие начальную
подготовку не менее одного года, только здоровые и практически здоровые дети и подростки (на
основании медицинского заключения) при условии выполнения ими требований по
общефизической и специальной подготовке, установленными общеразвивающими программами в
области физической культуры и спорта.
Минимальный возраст зачисления в Учреждение в группы по видам спорта составляет 6 лет и
определяется, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям
дополнительного образования детей.
Возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные группы Учреждения может быть
снижен на два года от минимального возраста для зачисления детей в зависимости от специфики
вида спорта и наличии соответствующей программы.
Продолжительность обучения на каждом этапе обучения:
Период
Этапы подготовки
подготовки
Направленность деятельности
(лет)
Спортивно-оздоровительный
весь период
Массовый спорт
Начальной подготовки
3 года
Массовый спорт
Учебно-тренировочный
5 лет
Массовый спорт
При объединении в одну группу учащихся разных по возрасту и спортивной подготовленности
разница в уровне их спортивного мастерства не может превышать двух спортивных разрядов.
Формирование учебно-тренировочных групп, списочного состава учащихся, тарификация
педагогического состава Учреждения, расписание учебно-тренировочных занятий и места их
проведения, рассмотрение и принятие рабочих программ педагогов проводится ежегодно и
утверждается приказом директора Учреждения.
Учащиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения общеразвивающей
программы в области физической культуры и спорта в другое учреждение, осуществляющее
аналогичную деятельность;
- в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача;
- не освоения учащимися минимальных объемов тренировочных нагрузок, утвержденных
учебным планом;
- прекращения занятий по собственной инициативе;
- по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания при неоднократных грубых
нарушениях Устава, о чем Учреждение должно информировать родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся.
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Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся не
допускается.
За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, правил поведения учащихся, правил
внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Учреждения.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни,
каникул.
Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.
Порядок применения к учащимся и снятие с учащихся мер дисциплинарного взыскания
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Основанием для отчисления учащегося является распорядительный акт Учреждения (приказ
директора Учреждения), который издаётся на основании:
- заявления педагога;
- решения педагогического совета.
Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
В случае отчисления учащихся на первых двух этапах подготовки педагог может
осуществлять дополнительный набор для их замены.
На всех этапах подготовки, замена отчисленных учащихся может производиться из групп
резерва.
Учащиеся групп резерва занимаются на безвозмездной основе, совместно с учащимися
учебно-тренировочных групп и заносятся в журнал учёта групповых занятий, сдают тестирование,
контрольно-переводные экзамены и участвуют в соревнованиях на общих основаниях.
Состав групп резерва утверждается приказом директора Учреждения.
Учащиеся в группе резерва и освоившие объём и программу данного года обучения могут
быть переведены в учебно-тренировочную группу, при наличии места (отчисление учащегося
учебно-тренировочной группы или его перевода в группу резерва).
Перевод учащихся по годам обучения на всех этапах многолетней подготовки осуществляется
при условии положительной динамики прироста спортивных показателей и способных к освоению
программ соответствующего года обучения и этапа подготовки.
Положительная динамика прироста спортивных показателей подтверждается результатами
выступлений в соревнованиях различного уровня, сдачей контрольных нормативов (промежуточная
аттестация).
Перевод учащихся (в т.ч. досрочно) в группу следующего года обучения или этапа спортивной
подготовки проводится решением педагогического совета на основании стажа занятий, и
выполнения контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовки,
выполнения спортивных разрядов, результатов участия в соревнованиях, а так же заключения
врача.
Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования к этапу подготовки, представляется
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе или в спортивно-оздоровительных
группах.
Режим работы:
Учреждение работает в течение всего календарного года, семь дней в неделю с 08:00 до 20:00
часов.
Расписание учебно-тренировочных занятий составляется в соответствии норм СанПиН к
учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения).
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Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной направленности и
начальной подготовки не должна превышать трёх академических часов, в учебно-тренировочных
группах – трёх академических часов при менее чем четырёхразовых тренировочных занятиях в
неделю; в группах, где нагрузка составляет 20 часов и более в неделю - четырёх академических
часов, при двухразовых занятиях в день – трёх академических часов.
Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки и наполняемость групп устанавливается в
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки, норм СанПиН.
По всем видам спорта для проведения занятий в учебно-тренировочных группах, группах
спортивного совершенствования, кроме основного педагога разрешается привлекать дополнительно
педагога и других специалистов в пределах количества часов учебной программы.
Уровень и этапы подготовки
Год
Режим учебно-тренировочной
Наполняемость
занимающихся
обучения
работы с учебными группами
учебных групп
(часов в неделю)
Спортивно-оздоровительный
Весь период
3-6
Начальной подготовки
1
6
2
9
3
9
Согласно
программам по
Учебно-тренировочный
1
12
видам спорта
2
14
3
16
4
18
5
20
Режимы тренировочной работы и требования к количественному и качественному
составу групп подготовки
Этапа
Год
Минимальное/ Максимальное Требования по спортивной
подготовки
обучения
максимальное количество
подготовке по завершению
число
часов в неделю обучения
учащихся
в
группе
Начальной
1 год
6
Выполнение нормативов
подготовки
14-25
ОФП, 3-2 юношеских
2 и 3 год
8
спортивных разрядов
1 год
10
Выполнение нормативов
ОФП, СФП, ТТМ,
2 год
12
спортивный результат (до 3-2
Тренировочный 3 год
12-20
12-14
спортивного разряда)
4 год
16
5 год
18
Совершенствова 1 год
18-20
Выполнение нормативов
ние спортивного 2 год
ОФП, СФП, ТТМ, 1
6-12
22
мастерства
спортивный разряд
3 год
24
Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и устанавливается в
зависимости от специфики вида спорта, задач и периода подготовки.
Объем учебно-тренировочной нагрузки может быть сокращен не более чем на 25%, начиная с
учебно-тренировочного этапа свыше двух лет обучения.
В каникулярное время Учреждение открывает в установленном порядке спортивнооздоровительные лагерь на своей базе с дневным пребыванием детей.
Образовательный процесс в Учреждении ориентирован на:
- вовлечение максимально возможного числа детей в систематические занятия физической
культурой и спортом, выявление одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической
культуре и спорте;
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- формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, гармоничном развитии
личности, воспитании ответственности и профессионального самоопределения в соответствии с
индивидуальными способностями учащихся;
- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств;
- содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными и
социальными группами, способствовать реализации прав на собственный выбор, взглядов и
убеждений.
Организация образовательного процесса в Учреждении основана на многолетней подготовке
спортсменов, целью которой является поддержание оптимальной динамики развития физических
качеств и функциональных
возможностей и достижение спортивных успехов сообразно
индивидуальным способностям, спортивных результатов.
Основными формами образовательного процесса являются:
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам,
медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в
соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, спортивно-оздоровительных
походах, спортивно-оздоровительных лагерях, инструкторская и судейская практика.
Учебно-тренировочные занятия проводятся по учебным программа и учебным планам,
рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий непосредственно в условиях учреждения и в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря и(или) по индивидуальным планам на период активно
отдых – 6 недель.
Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебным планом,
годовыми планами-графиками и расписанием занятий.
Расписание учебно-тренировочных занятий утверждается администрацией Учреждения с
учетом возрастных особенностей учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с
учетом техники безопасности в соответствии с образовательной программой и нормам СанПиН и
действующих нормативов по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации.
Виды реализуемых программ
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные и
общеразвающие программы физкультурно-спортивной направленности, а также программы
спортивной подготовки, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление
одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, исходя из
функций и задач, этапа подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности обучающихся.
Наименование программы

1. Дополнительная общеобразовательная
предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности
«Гребля академическая»
2. Программа спортивной подготовки
«Баскетбол»

3. Дополнительная общеобразовательная
предпрофессиональная программа
физкультурно-спортивной направленности
«Бокс»
4. Программа спортивной подготовки
«Волейбол»

Срок
реализации

8 лет

Этапы реализации программы

Период

Спортивно-оздоровительный этап

Весь
период
3 года
5 лет

8 лет

Начальная подготовка
Учебно-тренировочный
Спортивно-оздоровительный этап

3 года
5 лет

8 лет

Начальная подготовка
Учебно-тренировочный
Спортивно-оздоровительный этап

3 года
5 лет

8 лет

Начальная подготовка
Учебно-тренировочный
Спортивно-оздоровительный этап
Начальная подготовка
Учебно-тренировочный

3 года
5 лет

Весь
период

Весь
период

Весь
период
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5. Дополнительная общеобразовательная
8 лет
Спортивно-оздоровительный этап Весь
период
предпрофессиональная программа
3 года
Начальная
подготовка
физкультурно-спортивной направленности
5 лет
Учебно-тренировочный
«Парусный спорт»
6. Дополнительная общеобразовательная
8 лет
Спортивно-оздоровительный этап Весь
период
предпрофессиональная программа
3 года
физкультурно-спортивной направленности
Начальная подготовка
5 лет
«Плавание»
Учебно-тренировочный
7. Дополнительная общеобразовательная
8 лет
Спортивно-оздоровительный этап Весь
период
предпрофессиональная программа
3 года
физкультурно-спортивной направленности
Начальная подготовка
5 лет
«Футбол»
Учебно-тренировочный
8. Дополнительная общеобразовательная
8 лет
Спортивно-оздоровительный этап Весь
период
предпрофессиональная программа
3 года
физкультурно-спортивной направленности
Начальная подготовка
5 лет
«Художественная гимнастика»
Учебно-тренировочный
9. Дополнительная общеобразовательная
8 лет
Спортивно-оздоровительный этап Весь
период
общеразвивающая программа
3 года
Начальная
подготовка
физкультурно-спортивной направленности
5 лет
Учебно-тренировочный
«Шахматы»
Основные задачи дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и
общеразвивающей, программ на этапах многолетней подготовки:
- спортивно-оздоровительный этап и этап начальной подготовки – организация
содержательного досуга средствами спорта, систематические занятия спортом, направленные на
развитие личности, формирование здорового образа жизни, воспитание физических, моральноэтических и волевых качеств, привитие навыка гигиены и самоконтроля;
- учебно-тренировочный этап – повышение уровня физического развития, общей физической
и специальной подготовленности, выполнение должных норм в виде спорта, исходя из
индивидуальных способностей учащихся, профилактика вредных привычек и правонарушений;
Показатели
деятельности организации дополнительного образования, подлежащей
самообследованию
№ п/п

Показатели

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3-7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Детей среднего школьного возраста (12-15 лет)
Детей старшего школьного возраста (16-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг
1.3. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
1.4. Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей
численности учащихся
1.5. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2.

Единица

573
4
229
198
72
0
0

0

0
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1.6. Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:
1.6.1. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0/0%
1.6.3. Дети-мигранты
1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
1.7. Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
1.8. Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
1.8.1. На муниципальном уровне
1.8.2. На региональном уровне
1.8.3. На межрегиональном уровне
1.8.4. На федеральном уровне
1.8.5. На международном уровне
1.9. Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1. На муниципальном уровне
1.9.2. На региональном уровне
1.9.3. На межрегиональном уровне
1.9.4. На федеральном уровне
1.9.5. На международном уровне
1.10. Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:
1.10.1. Муниципального уровня
1.10.2. Регионального уровня
1.10.3. Межрегионального уровня
1.10.4. Федерального уровня
1.10.5. Международного уровня
1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2 На региональном уровне
1.11.3 На межрегиональном уровне
1.11.4 На федеральном уровне
1.11.5 На международном уровне
1.12. Общая численность педагогических работников
1.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических
работников

0

0/ 0%
02/0,3%
0/0%
0/0%
0/0%

2720

1439/250%
1212/211%
4/ 0,7%
3/0,5%
72/13%

207/36%
167/29%
0
0
32/6%
0

0
0
0
0
0

37/25%
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10/83%

7/57%

2/17%
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1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1. Высшая
1.17.2. Первая
1.18. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:
1.18.1. До 5 лет
1.18.2. Свыше 30 лет
1.19. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1.20. Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
1.21. Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.22. Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации
1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:
1.23.1. За 3 года
1.23.2. За отчетный период
1.24. Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2. Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:
2.2.1. Учебный класс
2.2.2. Лаборатория 2.2.3. Мастерская 2.2.4. Танцевальный класс 2.2.5. Спортивный зал
2.2.6. Бассейн
2.3. Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в
том числе:
2.3.1. Актовый зал
2.3.2. Концертный зал
2.3.3. Игровое помещение
2.4. Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5. Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота да
2.6. Наличие читального зала библиотеки

2/17%

0/0%
1/8%
человек/%

3 /25%
4/27%
3/35%
8/67%
18/100%

0/0%

0
0
нет

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
да
нет
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2.6.1. Имеются компьютеры для работы педагогических работников
нет
2.6.2. С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
нет
использования переносных компьютеров
2.6.3. С медиатекой
нет
2.6.4. Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
нет
2.6.5. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
нет
библиотеки
2.6.6. С контролируемой распечаткой бумажных материалов
нет
2.7. Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
нет
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Социальный заказ
Учреждение выполняет свою социальную роль, исходя из предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, в сфере
физической культуры и спорта и функционирует на основе социального заказа государства,
общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности.
Муниципальный заказ:
Обеспечить детей дополнительным образованием.
Обеспечить необходимыми условиями для личностного развития детей.
Сохранить и укрепить здоровье подрастающего поколения.
Создать условия для систематических занятий спортом.
Привлекать детей, подростков и молодежь к ведению здорового образа жизни, к занятиям
спортом.
Социальный заказ семьи:
Занять свободное время детей деятельностью, направленной на развитие их способностей,
укрепление здоровья.
Сформировать у детей потребность в здоровом образе жизни.
Профилактика асоциального и дезадаптивного поведения детей.
Социальный заказ детей:
Обеспечение доступности для занятий выбранным видом спорта.
Общение в группах по интересам.
Достижение в выбранном виде спорта побед на соревнованиях различного уровня.
Социальный заказ педагогов:
Удовлетворение профессиональных потребностей (возможность заниматься избранным видом
деятельности).
Повышение квалификации, мастерства по своему направлению.
Удовлетворение материальных потребностей.
Социальный заказ для учреждений дополнительного образования.
Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков и молодежи.
Повышение уровня их физической подготовки.
Умение работать в команде.
Заказ на физически здорового работника.
Анализ социального заказа:
Образовательная и воспитательная деятельность в учреждении формируется на основе заказа
учредителя и выявленных интересов и потребностей детей и их родителей (законных
представителей),
Разработка и реализация современных образовательных проектов и программ, инновационных
технологий и организованных форм, обеспечивающих качественное дополнительное образование.
Обеспечение доступности дополнительного образования.
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VI. Условия осуществления образовательного процесса
Штатное расписание (статистика):
на 01.04.2019 г.
4 ставки
11,17 ставки
2,58 ставки
5,5 ставки

Администрация
Тренер-преподаватель
Тренер
Технический персонал

Средняя заработная плата, сотрудников:
на 01.04.2019 г. –24361руб.
педагогов:
на 01.04.2019 г. – 29079 руб.
План
ассигнования
на 01.04.2018г.
(руб.)

Профинансировано
на 01.04.2018 г.

1405330

1405330

%

(руб.)
100

План
Профинансировано
ассигнования
на 01.04.2019 г.
на
01.04.2019г.
(руб.)
(руб.)
1591211
1591211

V. Финансовое обеспечение функционирования и развития
МБУДО ДЮСШ г.Балтийска
Профинансировано на 01.04.2019 г. :
Заработная плата – 1220551 (руб.)
Начисления на заработную плату – 347476 (руб.)
Оплата услуг связи – 3135 руб.
Оплата коммунальных услуг – 23897 руб.
Оплата услуг по содержанию имущества –
Оплата прочих услуг – 30013 руб.
Оплата налога на имущество и земельного налога –
Прочие расходы (суточные) –
Возмещение транспортных расходов – 17350 руб.
Приобретение кубков и призов – 12350 руб.
В 2019 году платные услуги не предоставлялись

%

100
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Информационная открытость
Организация обеспечивает открытость и доступность информации:
- о дате создания, об Учредителе, о месте нахождения Организации и её филиале, режиме,
графике работы, контактных телефонах и об адресе электронной почты;
- о реализуемых дополнительных образовательных программах;
- о численности обучающихся по реализуемым дополнительным образовательным программам
за счёт муниципального бюджета и по договорам за счёт средств физических и (или) юридических
лиц;
- о языке обучения;
- о руководителе Организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
- об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счёт бюджетных ассигнований муниципального бюджета, по договорам за счёт средств
физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам
финансового года;
Копий:
- устава;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- плана финансово-хозяйственной деятельности Организации, утверждённого в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы;
- локальных нормативных актов, правил внутреннего распорядка обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчёт о результатах самообследования;
- документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора
об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по
каждой дополнительной образовательной программе;
- предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчётов об исполнении таких предписаний;
- иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению учреждения и (или)
размещение, опубликование которой является обязательным в соответствии с законодательством
Российской Федерации на официальный сайте учреждения www.kosasport39.ru.
III. Учебно-спортивная работа
Работа МБУДО ДЮСШ г.Балтийска осуществлялась на основании Плана работы МБУДО
ДЮСШ г.Балтийска, Всероссийского плана-календаря спортивно-массовых мероприятий,
областного плана-календаря спортивно-массовых мероприятий, утверждённого Агентством по
спорту
Правительства Калининградской области, Плана спортивно-массовых мероприятий
МБУДО ДЮСШ г.Балтийска
В 2018-2019 году в ДЮСШ работают 24 учебные группы:
Спортивно-оздоровительных – 5 групп
Начальной подготовки 1 года – 5 групп
Начальной подготовки 3 года – 5 групп
Учебно-тренировочных 1 года – 2 группы
Учебно-тренировочных 2 года – 1 группа
Учебно-тренировочных 4 года – 2 группа
Учебно-тренировочных 5 года – 4 группы
Количество учащихся по этапам обучения:
Спортивно-оздоровительный – 122 учащихся
Этап начальной подготовки – 324 учащихся
Тренировочный этап - 125 учащихся
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В соответствии с договорами о сетевом взаимодействии работают отделения:
- в МБОУ СОШ №4 г.Балтийска «Баскетбол», «Футбол»
- в МБОУ СОШ №5 г.Балтийска «Шахматы», «Бокс»
- в МБОУ лицей №1 г.Балтийска, «Волейбол».
- в МБОУ гимназия №7 г.Балтийска, «Футбол»
- в МБОУ СОШ №8 г.Приморска, «Парусный спорт».
Результативность участия в соревнованиях
Занятые места
Уровень соревнований
I
II
III
Международные
8
20
4
Всероссийские
Региональные
32
74
61
Муниципальные
63
64
80
ВСЕГО:
103
158
135
По результатам соревнований присвоены спортивные разряды за отчетный год:
- массовые – 100
Шесть учащихся входят в сборную Калининградской области по футболу.
Четыре учащихся входят в сборную Калининградской области по боксу.
Один учащийся входит в сборную Калининградской области по волейболу.
Шесть учащихся входят в сборную Калининградской области по парусному спорту.
Наилучших результатов достигли:
Согласно муниципального задания на 2018-2019 год в МБУДО ДЮСШ занимались 575
учащихся.
Количество учебных групп на начало года – 22, в конце года – 21 группа.
Количество учебных групп и количество учащихся в данных группах в 2017-2018 году меньше,
чем в 2016-2017 году, в связи с уходом тренера-преподавателя по художественной гимнастике в
отпуск по уходу за ребёнком.
В 2018-2019 году в ДЮСШ работали 24 учебные группы:
в 2017-2018 году 26 групп
Спортивно-оздоровительных – 4 группы, 113 учащихся
5 групп, 105 учащихся
Начальной подготовки 1 года – 4 групп, 190 учащихся
5 групп, 239 учащихся
Начальной подготовки 2 года – 1 группа, 89 учащихся
1 группа, 84 учащихся
Начальной подготовки 3 года – 5 групп, 38учащихся
5 групп, 35 учащихся
Учебно-тренировочных 1 года – 1 группа, 50 учащихся
1 группа, 64 учащихся
Учебно-тренировочных 2 года – 1 группа, 10 учащихся
20 учащихся
Учебно-тренировочных 3 года–
38 учащихся
1 группа, 35 учащихся
Учебно-тренировочных 4 года – 1 группа, 15 учащийся
1 группа, 16 учащихся
Учебно-тренировочных 5 года – 5 групп, 32 учащихся
7 групп, 32 учащихся
Количество спортивно-оздоровительных групп и количество учащихся в них сократилось в
сравнении с 2016-2017 годом, так как тренер-преподаватель по художественной гимнастике
находится в отпуске по уходу за ребёнком.
В сравнении с 2016 - 2017 годом в 2017-2018 году увеличилось количество детей дошкольного
и младшего школьного возраста в спортивно-оздоровительных группах в отделениях «Плавание»,
«Футбол», увеличилось количество занимающихся в возрасте 15 - 17 лет, количество девочек
увеличилось.
Восемь учащихся обучается в ДЮСШ из опекаемых семей. Учащихся состоящих на учёте в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2018-2019 году не состояли.
Учащиеся школы за год приняли участие в 147 спортивно-массовом мероприятии, количество
спортивно-массовых мероприятий и количество участников принявших участие в них выше, чем в
прошлом 2016-2017 году:
- школьные – 40 , в них участвовали – 1432 человека
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- муниципальные - 10, в них участвовали – 432 человека
- региональные – 89, в них участвовали – 1081 человека
- международные – 8 , в них участвовали – 57 человек
Школьных мероприятий проведено больше, чем в прошлом году. В 2018 году в сравнении с
2017году
учащиеся ДЮСШ приняли больше участий в муниципальных, международных
спортивных мероприятиях. Во всероссийских соревнованиях в 2018 году учащиеся не принимали
участия. В школьных, муниципальных и международных спортивных мероприятиях приняло
больше участников, чем в 2017 году.
Занятые места
Уровень соревнований
I
II
III
Международные
1
6
5
Всероссийские
Региональные
29
24
19
Муниципальные
19
16
16
ВСЕГО:
46
58
51
По результатам соревнований присвоены спортивные разряды в 2018- 2019 году:
- массовые – 63, подтвердили выполненный разряд – 37 учащихся.
Количество выполнения массовых спортивных разрядов, подготовленных за отчетный год, в
сравнении с 2016-2017 годом увеличилось.
Шесть учащихся входят в сборную Калининградской области по футболу.
Пять учащихся входят в сборную Калининградской области по боксу.
Один учащийся входит в сборную Калининградской области по волейболу.
Шесть учащихся входят в сборную Калининградской области по парусному спорту.
Наилучших результатов достигли:
Баскетбол
Турнир по баскетболу среди девушек 2005-2008 г.р. и моложе, г.Зеленоградск, 03.11.2017г
3 место - Коцько Валерия, Огаркова Альбина, Стефашина Яна, Волкова Ульяна, Чиркина
Анастасия, Янчарук Дарья, Россова Виктория, Марасанова Мария, Костык Елизавета
Турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2005-2006 г.р., г.Светлый, 17.11.2017 г
2 место - Коцько Валерия, Огаркова Альбина, Стефашина Яна, Волкова Ульяна, Чиркина
Анастасия, Янчарук Дарья, Россова Виктория, Марасанова Мария, Костык Елизавета Коцько
Валерия, Огаркова Альбина
2 место - Штинников Ярослав, Кулиш Кирилл, Буданов Павел, Минчук Михаил, Носенко
Роман, Гладнев Никита, Плужников Никита, Ковалёв Артём, Тихонович Пётр, Николаев
Константин
Первенство Калининградской области по баскетболу среди юниоров до 18 лет, г.Пионерский,
02.12.2017г
2 место – Сывук Игорь, Тарасенко Алексей, Генсер Иван, Гейнц Николай, Шавлач
Владислав, Носенко Александр, Егоров Антон, Леонов Юрий, Колесников Кирилл,
Круглов Никита, Маркин Григорий,
Выбодовский Дмитрий, Фридлянд Кирилл,
Круковский Павел
Новогодний турнир по баскетболу среди девушек 2005-2006 г.р., г.Светлый, 22.12.2017 г
3 место - Коцько Валерия, Огаркова Альбина, Стефашина Яна, Волкова Ульяна, Кимсанова
Суимкан, Головина Юлия, Россова Виктория, Марасанова Мария, Костык Елизавета
Первенство Калининградской области по баскетболу среди девушек до 12 лет (2006-2007 г.р)
г.Калининград, 05.04.2018 г.
4 место - Коцько Валерия, Огаркова Альбина, Стефашина Яна, Волкова Ульяна, Кимсанова
Суимкан, Головина Юлия, Россова Виктория, Марасанова Мария, Костык Елизавета, Чиркина
Анастасия, Янчарук Дарья
Бокс
Первенство Министерства образования Калининградской области по боксу среди
обучающихся образовательных организаций, памяти Заслуженного тренера РСФСР А.А.Сорокина,
г.Гусев, 19-21.10.2017 г
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2 место - Антонов Александр, Лавренников Егор
3 место -Логанихин Александр, Ордиянц Данила
Открытое первенство МБУДО ДЮСШ г.Балтийска по боксу «Морпех-2017» в честь Дня
Морской пехоты, г.Балтийск , 25.11.2017 г.
1место - Кравченко Данила, Лавренников Андрей, Логанихин Александр, Горбаль Никита,
Антонов Александр, Спиридонов Иван,
2место - Савочкин Ярослав, Ордиянц Данила, Циль Роман, Бойцов Иван
Международный турнир по боксу «Янтарные перчатки», г.Калининград, 08-10.12.2017 г
3 место - Лавренников Егор
VI Открытый турнир г.Полоцка по боксу, посвященного памяти МС СССР В.В. Нестерова,
г.Полоцк, Беларусь, 20-23.12.2017 г.
2место - Антонов Александр
2место - Лавренников Егор
Первенство Калининградской области по боксу среди юношей 2001-2002г.р., г.Калининград,
1-13.01.2018г
2место - Лавренников Егор
Первенство Калининградской области по боксу среди юниоров и юношей 2002-2003г.р.,
2004-2005 г.р., г.Калининград, 01-03.02.2018г
2место -Логанихин Александр, Ордиянц Данила, Бойцов Иван
3место- Антонов Александр
Открытое Первенство МБУДО ДЮСШ г.Балтийска по боксу, посвященное Дню Защитника
Отечества., г.Балтийск 23.02.2018г.
1 место -Антонов Александр, Лавренников Егор, Кравченко Даниил
2 место - Циль Роман, Филиппов Владимир, Ордиянц Данила
Международный турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти Героя Советского Союза
А.М. Матросова, г.Локня Псковская обл., 08-13.03.2018 г.
3 место - Лавренников Егор
Областные соревнования «Открытый ринг» по боксу, посвященный весеннему празднику
«Комоедица», г. Калининград, 24.03.2018 г.
1 место- Савочкин Ярослав, Кравченко Данила, Ордиянц Данила, Спиридонов Иван
2 место - Волков Никита, Лавренников Андрей
ХХ Открытый республиканский турнир по боксу, посвященный памяти войнаминтернационалистам, погибшим в Афганистане, г. Витебск, Беларусь, 28-31.03.2018 г.
2 место - Антонов Александр, Ордиянц Данила
Соревнования «Открытый ринг» по боксу посвященные Дню Победы, п.Прибрежный, 0809.05.2018 г.
1 место- Кравченко Данила, Ордиянц Данила, Волков Никита, Лавренников Егор, Антонов
Александр, Шихалеев Даниил, Смолин Валерий
2 место - Лавренников Андрей
Открытое Первенство ДЮСШ «Янтарь» г.Зеленоградска по боксу, посвященное Дню Победы
Красной Армии и советского народа над нацисткой Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 года среди юношей 2000-2006 г.р., г.Зеленоградск, 12.05.2018
1 место- Кравченко Данила, Ордиянц Данила, Сухарникова Карина, Лавренников Егор, Антонов
Александр, Шихалеев Даниил, Лавренников Андрей
Соревнования «Открытый ринг» по боксу МБУДО ДЮСШ г.Балтийска, посвященные 315 –
ой годовщине образования Балтийского флота, г.Балтийск, 19.05.2018г
1 место- Кравченко Данила, Ордиянц Данила, Лавренников Егор, Антонов Александр, Волков
Никита, Лавренников Андрей, Логанихин Александр
2 место- Шихалеев Даниил
Областной турнир по боксу, посвященный памяти Героя Советского Союза С.И. Гусева,
г.Гусев, 24-26.05.2018г
1место -Логанихин Александр, Ордиянц Данила, Лавренников Егор
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Международные соревнования по боксу «Кубок Калининграда», г. Калининград, 2709.09.2018
2 место - Логанихин Александр
3 место - Антонов Александр
3 место -Лавренников Егор
Волейбол
4 место Международный детско-юношеский турнир по волейболу среди девушек «Балтийская
осень», г. Калининград, 06-07.10.2017г
4 место I
этап Первенство России по волейболу
среди девушек 2003-2004 г.р.,
г.Череповец,01-09.11.2017 г
Цуцман Валентина
7 место Первенство Калининградской области по волейболу среди девушек 2004-2005 г.р.,
г.Калининград, 06.11..2017г
3 место Первенство Калининградской области по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р.,
г.Калининград, 30.11.2017 г.
Цуцман Валентина, Ничкова Дарья, Асланова Юлия, Слюнкина Анна, Даховник Анна, Матющенко
Мария, Ломко Виктория, Олейник Полина, Ониксимова Полина, Коцегарова Таисия, Дроздова
Татьяна, Туликова Евгения
2 место Чемпионат Калининградской области по волейболу среди женских команд ( I лига ),
г.Калининград, 21.01.-30.04.2018 г.
Ткачук Карина, Чащина Анастасия, Дьячан Дарья, Зяблова Марина, Васильева Алина,
Цуцман Валентина, Андрианова Любовь, Ничкова Дарья
Городской семейный турнир по пляжному волейболу «Мама, папа,я – спортивная семья»,
г.Балтийск, 03.06.2018г.
родители:
1место-Ляшенко
2место-Даховник
3место-Семеньковы
с сестрой и братом
1место-Ничкова - Романова
2место-Асланова - Сергеева
3место-Крепак - Кацегарова
Городской турнир по волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню г.Балтийска,
г.Балтийск, 27.07.2018 г.
1место
2 место
3 место
Парусный спорт
Первенство Калининградской областной федерации парусного спорта по ОФП,
г.Калининград, 07.04.2018 г.
1 командное место
1место -Мительская Виктория, Шестаков Максим, Кузеванова Дарья, Шлома Валентина
2 место - Осьминкин Данила, Грушевская Милана, Бояркин Матвей, Шумова Виктория,
Шаталов Виктор
3 место -Клинковский Андрей, Матузова Ангелина
Международная парусная регата в классах швертботов «Оптимист», «Кадет» «Кубок трёх
губернаторов», г. Крыница Морска, Польша, 28.06.-02.07.2018 г.
Класс «Оптимист» ст.гр
1место -Токарева Ольга
Класс «Оптимист» ср.гр
2место -Шестаков Станислав
Парусная регата «Кубок космонавта Леонова» в классах швертботов «Оптимист», «Кадет»,
г.Пионерский, 05-08.07.2018 г.
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Класс «Ракета»
2место - Шестаков Станислав
Кубок Калининградской областной федерации парусного спорта в классе «Оптимист» (гонки с
пересадкой),п.Янтарный, 11-13.07.2018г
Класс «Ракета»
2место-Шестаков Станислав
2место - Токарева Ольга
3место Резниченко Татьяна
Парусная регата на «Кубок командующего Балтийского флота», посвященная Дню ВМФ
России в классах «Оптимист», «Кадет», «Ракета-270» (гонки с пересадкой) , г.Балтийск, 2729.07.2018 г.
Класс «Оптимист» мл.гр
1место -Михайлов Николай
2место -Собенин Максим
3место -Мительский Андрей
Класс «Оптимист» ср.гр.
1место - Полевиков Михаил
2место - Шестаков Максим
3место - Юрченко Фёдор
Класс «Ракета»
1место - Полевиков Михаил
2место - Резниченко Татьяна
3место - Токарева Ольга
Областная детско-юношеская парусная регата «Янтарный парус – 2018», п.Янтарный, 0204.08.2018 г.
Класс «Ракета»
1место -Шестаков Станислав
Класс «Ракета» нович
3место -Шестаков Максим
Класс «Оптимист» нов. гр
3место - Михайлов Николай
Первенство Калининградской области по парусному спорту среди детских и юношеских
классах яхт, г.Калининград, 17-19.08.2018 г.
Класс «Ракета»
1место - Шестаков Станислав
3место - Токарева Ольга
Класс «Кадет»
3место - Осьминкин Данила, Дьяконов Дмитрий
Парусная регата «Миля Витязя», г.Калининград, 17-19.08.2018г
Класс «Ракета»
1место -Шестаков Станислав
Класс «Ракета» ДЕВ
1место-Токарева Ольга
2место-Резниченко Татьяна
Класс «Кадет»
3место- Осьминкин Данила, Дьяконов Дмитрий
Классификационные гонки по парусному спорту МБУДО ДЮСШ в классе «Оптимист»
г.Балтийск, 27-28.08.2018 г.
1место - Шумова Виктория
2место - Мамедов Руслан
3место - Кизимов Степан
Парусная регата в классе «Оптимист» закрытие парусного сезона г. Балтийск, 21.09.2018
1место - Ефимов Дмитрий
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2место - Шестаков Максим
3место - Яшков Илья
Плавание
Областной Фестиваль плавания, г.Балтийск, 28.10.2017 г. – выполнение спортивных разрядов
11 учащихся
Открытое первенство города Калининграда по плаванию, г. Калининград, 02-03.11.2017 г
5 учащихся – выполнили спортивных разряд, 5 учащихся - подтвердили спортивный разряд
Открытое Первенство МБУДО ДЮСШ г.Балтийска по плаванию МБУДО ДЮСШ
посвящённый Дню Защитника Отечества, , г.Балтийск, 20-22.02.2018 г.
выполненено спортивных разрядов - 11 учащихся
Футбол
Первенство города Балтийска по мини-футболу среди юношей 2000-2004 г.р.,2005-2007 г.р.,
2008-2011 г.р., посвященный 35-летию образования футбольного клуба «Искра», г.Балтийск,
09.12.2017 г.
2007-2011г.р.
1место-ДЮСШ
2место-ДЮСШ
3место-ДЮСШ
2005-2007г.р.
3место-ДЮСШ
2000-2004 г.р.
1место-ДЮСШ
2место-ДЮСШ
3 место - Открытое «Рождественское» первенство г.Балтийска по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 г.р., г.Балтийск, 04.01.2018 г.
Кляпин Артём, Ботин Артём, Авраменко Андрей, Медведев Егор, Силин Даниил, Сеньков Юрий,
Осипов Роман, Тратно Кирилл, Князь Роман, Хисамеев Владислав
Первенство г.Балтийска по мини-футболу среди юношей 2005-2008 г.р., посвященное
Чемпионату Мира по футболу 2018 года, г.Балтийск, 28.01.2018 г
2009-20111 г.р.
1 место-ДЮСШ
2005-2008 г.р.
3 место- ДЮСШ
2 этап Первенства г.Балтийска по мини-футболу среди юношей 2005-2008 г.р., 2009 и
моложе, посвященному чемпионату мира по футболу 2018 года, гБалтийск, 25.02.2018г.
2009 г.р.
1 место
2 место
2007-2008г.р
2 место
2 место - «Весеннее» первенство города Балтийска по мини-футболу среди юношей 2007-2008
г.р., 2009 - 2011 г.р, в рамках акции «Не спаивайте наших детей», г.Балтийск, 25.03.2018 г.
Осипов Роман, Кляпин Артём, Перепечкин Егор, Авраменко Андрей, Сеньков Юрий, Никитин
Никита, Князь Роман, Силин Даниил, Медведев Егор, Шишкарёв Михаил
3 место - Международный турнир по футболу среди юношей 2007-2009 г.р., г.Гольчево,
Польша
Горланов Никита,Кляпин Артём, Перепечкин Егор, Авраменко Андрей, Сеньков Юрий,
Никитин Никита, Князь Роман, Силин Даниил, Лисин Владислав, Шишкарёв Михаил, Ботин
Артём,Иванов Вадим
1 место - Первенство Калининградской области по пляжному футболу среди юношей 2003 2004 г.р. г. Балтийск, 24.07.2018 г.
Смирнов Дмитрий, Дельников Дмитрий, Пекин Александр, Дидигов Тимур, Власов Игорь ,
Затолочный Никита, Кривошей Юрий, Гаврилюк Михаил, Мачула Николай, Григораш Дмитрий,
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Тимофеев Вячеслав, Фокин Максим
2 место - Первенство Калининградской области по пляжному футболу среди детских команд
2005-2006 г.р. г.Балтийск, 06.08.2018 г.
Курников Вадим, Берёза Максим
Первенство Калининградской области по пляжному футболу среди детских команд 2007-2008
г.р.(финал) г.Балтийск, 08.08 2018 г.
1 место - Горланов Никита,Кляпин Артём, Медведев Егор, Авраменко Андрей, Сеньков Юрий,
Осипов Роман, Князь Роман, Силин Даниил, Шамхалов Рамазан, Шишкарёв Михаил, Ботин Артём,
Мальков Михаил, Горланов Никита
В 2017- 2018 году школа приняла участие в конкурсах:
Учащиеся школы приняли участие в окружном конкурсе Главы БМР в поддержку
талантливой молодежи, 2 учащихся получили годовую стипендию – Лавренников Егор, отделение
единоборств «Бокс», тренер Макас Андрей Валентинович; Шестаков Максим, отделение водных
видов спорта «Парусный спорт», тренеры-преподаватели Дранова Валентина Михайловна,
Алексеев Лев Борисович.
В 2017 году школа приняла участие в областном конкурсе и представила программу
«Концепция развития футбола в МБУДО ДЮСШ г. Балтийска администрации БМР
Калининградской области на 2017-2018 годы» и выиграла грант в форме субсидий из областного
бюджета представленный муниципальным образовательным организациям дополнительного
образования на организацию дополнительного образования в области футбола. В 2018 году школа
так же приняла участие в данном конкурсе и представила анализ развития футбола в Балтийском
муниципальном районе, согласно программе «Концепция развития футбола в МБУДО ДЮСШ г.
Балтийска».
3. Воспитательная работа
По итогам
года было проведено награждение лучших спортсменов и тренеровпреподавателей ДЮСШ, а также родителей, оказавших помощь в организации и проведении
учебно-тренировочного процесса
и спортивно-массовых мероприятий.
В 2018/2019 году
проведены родительские собрания в отделениях по видам спорта.
Поддерживается контакт с родителями, классными руководителями учащихся, социальными
педагогами образовательных школ города, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
В 2018 - 2019 году в МБУДО ДЮСШ г.Балтийска учащиеся, состоящие на профилактическом
учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, не состояли.
В течение года организованы и проведены семейные турниры по пляжному волейболу,
празднования Дней рождений, совместные экскурсии и походы с родителями, выпускниками
ДЮСШ. В 2018-2019 году проведены соревнования совместно с
военнослужащими морской
пехоты по боксу три раза в год. Данные соревнования вызвали большой интерес у коллег из
области, количество участников увеличивается. В соревнованиях приняли участие спортсмены из
Немана, Мамоново, Калининграда, п.Прибрежный, Гусева, Советска, Янтарного.
В соответствии, с планом-календарём спортивно-массовых мероприятий МБУДО ДЮСШ,
организованы и проведены соревнования по видам спорта: парусный спорт, баскетбол, волейбол,
пляжный волейбол, пионербол, бокс, художественная гимнастика, плавание, «Весёлые старты»,
общефизическая и силовая подготовка, футбол, мини-футбол.
В соответствии с координационным планом спортивно-массовых мероприятий в Балтийском
муниципальном районе на 2018 год тренерско-преподавательский состав школы участвовал в
организации и проведении:
- окружного туристического слёта школьных команд БМР;
- олимпиад по физической культуре среди общеобразовательных школ БМР;
- окружные Спартакиады школьников БМР;
- соревнования «Президентские соревнования».
- ГТО
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Учащиеся школы участвовали в показательных выступлениях Дню защитника Отечества, Дню
Победы, Дню ВМФ и Дню города Балтийска, Дню физкультурника, Дню освобождению города
Приморска, в городском семейном турнире по пляжному волейболу «Мама, папа, я – спортивная
семья», празднике на Дне города Приморска, в патриотической акции - легкоатлетический кросс и
велопробег, посвящённый Дню штурма Фишхаузена, г.Приморск, Морской Ассамблее по
парусному спорту.
В период летней оздоровительной кампании функционировал спортивно-оздоровительный
лагерь «Дельфин» две смены, в которых оздоравливались - 50 учащихся.
Проведены спортивно-оздоровительные походы однодневные и многодневные, в том числе дальние
спортивные шлюпочные походы по акватории Калининградского залива, в которых приняли
участие 68 учащихся школы. В походах принимали участия выпускники школы и родители
учащихся. Количество походов и учащихся, принявших участие в них, уменьшилось, в сравнении
с прошлым 2017-2018 годом.
В экскурсиях с посещением музеев городов: Москва, Калининград, Советск, Гусев,
Черняховск, Зеленоградск, Светлый, Светлогорск, Багратионовск, Балтийской косы
приняли
участие – 80 учащихся.
Тренеры-преподаватели отделения водных видов спорта (парусный спорт). повышали своё
мастерство и обменивались тренерско-педагогическим опытом с коллегами на учебнотренировочных сборах в городе Пионерский. Тренер-преподаватель по плаванию Наумова Т.В.
провела «мастер-класс» для родителей.
Для проведения учебно-тренировочного процесса используются спортивные залы
общеобразовательных школ № 4,5, 8, лицея №1, гимназии №7, спортивные залы и стадион МБУ
«Спортивный комплекс», плавательный бассейн и спортивно-игровой зал СОК «ЦСКА».
Спортивная школа работает в тесном контакте с отделением физического воспитания БФУ
им. Канта. Проведены товарищеские встречи по баскетболу среди юношей.
Учащиеся ДЮСШ участвовали в течение года в мелком ремонте спортивного оборудования и
инвентаря с привлечением родителей.
В школе проведена работа по переходу обучения по сертификатам, все учащиеся школы
получили сертификаты на обучение.
4. Методическая работа
В 2018/2019 году работает два методических объединения: водных видов спорта и
спортивных игр. На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы новых методов,
технологий и способов учебно-тренировочной деятельности.
Была организована взаимопосещаемость учебных занятий и оказана методическая помощь
начинающим тренерам-преподавателям – Намлиевой С. П. – тренеру по футболу.
В соответствии с координационным планом спортивно-массовых мероприятий в Балтийском
муниципальном районе на 2018 год тренерско-преподавательский состав школы участвовал в
организации и проведении:
- окружного туристического слёта школьных команд БМР;
- олимпиад по физической культуре среди общеобразовательных школ БМР;
- окружные Спартакиады школьников БМР;
- соревнования «Президентские соревнования».
- ГТО
В школе работают 11 тренеров-преподавателей, в конце года 11 тренеров-преподавателей, из
них 09 штатных работников, 2 совместителя (парусный спорт, 2 - бокс) и 1 внутренний
совместитель (футбол).
Из штатных работников высшее образование имеют 7 тренеров, из них 6 – высшее
физкультурное.
Один тренер-преподаватель имеет первую квалификационную категорию.
Все тренеры-преподаватели аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Администрация (директор, заместитель директора по УВР и заместитель директора по АХР)
имеют высшее образование и аттестованы на соответствие занимаемой должности. В 2013 году
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администрация школы прошла обучение в государственном автономном учреждении
Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» по программе «Менеджмент в образовании».
Четыре тренера-преподавателя прошли профессиональную переподготовку по специальности
«физическая культура» в ГБОУ ВО КО «Педагогический институт» в городе Черняховск.
Директор имеет звание «Заслуженный тренер Азербайджанской ССР», знак «Отличник
физической культуры и спорта России», «Почётный работник общего образования Российской
Федерации», в 2011 году награждён Почётной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации. В 2015 году награждён памятной медалью «Ветеран труда системы
образования Калининградской области»,
Три тренера-преподавателя награждены нагрудным знаком «Отличник физической культуры
и спорта».
Один тренер-преподаватель награждён знаком «За заслуги в области физической культуры и
спорта»
Один тренер-преподаватель награждён Почётной грамотой Министерства образования
Калининградской области. Два тренера-преподавателя школы награждены Почётными грамотами
управления образования Балтийского муниципального района.
5. Медицинский контроль
С 2006 учащиеся МБУДО ДЮСШ учебно-тренировочных групп и спортивного
совершенствования проходят углубленный медицинский осмотр специалистами «Центра
медицинской профилактики» г. Калининграда по договору.
Учащиеся ДЮСШ групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных проходят
текущий медицинский осмотр, по договору с городской детской поликлиникой Балтийского
муниципального района.
Организован медицинский контроль за спортсменами на соревнованиях.
6. Материально – техническое обеспечение
За средства предоставленного
гранта в форме
субсидии Агентством по спорту
Калининградской области, для реализации «Программы развития футбола в МБУДО ДЮСШ г.
Балтийска на 2017-2018 г.г.», приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 200
(двести) тысяч рублей:
1. Мяч BIRT FOOTBALLX/PREMIER/SC3037-100 - 5 шт.
2. Лестница для тренировок 5,4 м* 51 см. 12ст. MR-L5.4 – 3шт.
3. Майка отличительная Messa electric-blue S РОСС 2К-PV-120703 – 10шт.
4. Майка отличительная Mtssa neon-orange S РОСС 2К-PV 120703 – 10щт.
5. Мяч SELECT Team FIFA/5/36 755 21 002 – 10шт.
6. Майка отличительная Team neon-lemon S 120708 – 10шт.
7. Фишки SELECT /red-yellow-blue/16*3 74 951 00 048 – 96 шт.
8. Гетры CLASSIC II red/white junior 120337 20шт.
9. Гетры CLASSIC II royal/white junior 120337 20шт.
10. Компрессор MINI 220V 127507 – 1 шт.
11. Флажки угловые126314 – 1 шт.
12. Мяч SELECT Briliant supper/5/36 159 01 001 – 3 шт.
13. Мяч SELECT SUPER /5/36 25521005 – 3 шт.
14. Мяч SELECT BIAZE 4 0434221004 – 3 шт.
15. Сумка д/переноски мячей MAD/ GUY 16шт. – 3шт.
16. Обручи SELECT 73 710 10 000 – 1 упаковка.
17. Мяч SELECT TALENTO/4/ 0774822004 – 12шт.
18. Сетка футб. F/S№F5.0*2.0*0.8*1.2м нить 10*10см. белая – 2шт.
7. Замечания и предложения по улучшению работы МБУДО ДЮСШ
Усилить контроль над медицинским осмотром учащихся. Пересмотреть формы медицинского
обслуживания. Решить вопрос о введении ставки спортивного врача в МБУДО ДЮСШ.
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Пересмотреть штатное расписание: ввести должности методиста, администратора. Усилить
агитационную, информационную работу по привлечению детей города к занятиям в ДЮСШ.
Обратить внимание на обеспечение спортинвентарем и оборудованием ДЮСШ,
финансирование спортивно-массовых мероприятий.
Учащиеся школы приняли участие в конкурсах:
- в окружном конкурсе Главы БМР в поддержку талантливой молодежи, 2 учащихся получили
годовую стипендию – Лавренников Егор, отделение единоборств «Бокс», тренер Макас Андрей
Валентинович; Дмитриева Кристина, отделение водных видов спорта «Парусный спорт», тренерыпреподаватели Дранова Валентина Михайловна, Алексеев Лев Борисович.
В соответствии с Планом спортивно-массовых мероприятий в МБУДО ДЮСШ г.Балтийска на
2018 год тренерско-преподавательский состав школы участвовал в организации и проведении:
- окружного турслёта школьных команд БМР;
- олимпиад по физкультуре среди школ БМР;
- окружные спартакиады школьников БМР;
- «Президентских соревнованиях».
- в судействе сдачи норм ВФСК ГТО
В соответствии с планом-календарём спортивно-массовых мероприятий МБУДО ДЮСШ
г.Балтийска организовала и провела соревнования по: парусному спорту, футболу; пляжному
футболу, мини-футболу, баскетболу, стритболу, волейболу, пляжному волейболу, пионерболу,
боксу, художественной гимнастике, общефизической и специальной подготовке, силовой
подготовке, плаванию, «Весёлые старты», «Весёлые старты на воде».
Активно привлекаются родители учащихся для участия в совместных мероприятиях с
учащимися и выпускниками школы. Организованы и проведены соревнования с родителями под
девизом «Семья и спорт». В соревнованиях приняли участие 41 чел.
Для проведения учебно-тренировочного процесса используются спортивные залы
общеобразовательных учреждений, стадион МУ «Спортивный комплекс», плавательный бассейн и
спортивно-игровой зал СОК ЦСКА.
Учащиеся ДЮСШ участвовали в течение года в мелком ремонте спортивного оборудования
и инвентаря с привлечением родителей.
В отделениях по видам спорта проводятся беседы, родительские собрания.
Поддерживается контакт с родителями, классными руководителями учащихся в школах,
социальными педагогами образовательных школ города, комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
В 2018-2019 году учащиеся МБУДО ДЮСШ г.Балтийска на профилактическом учёте в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав не состояли.
В течение года организованы и проведены семейные турниры по пляжному волейболу,
празднования Дней рождений, совместные экскурсии и походы с родителями, выпускниками
ДЮСШ. В 2018-2019 году проведены соревнования совместно с
военнослужащими морской
пехоты по боксу два раза в год. Данные соревнования вызвали большой интерес у коллег из
области, количество участников увеличивается. В соревнованиях приняли участие спортсмены из
Немана, Мамоново, Калининграда, п.Прибрежный, Гусева, Советска.
В соответствии с координационным планом спортивно-массовых мероприятий в Балтийском
муниципальном районе на 2018 год тренерско-преподавательский состав школы участвовал в
организации и проведении:
В период летней оздоровительной кампании 2018 года функционировал спортивнооздоровительный лагерь «Дельфин» одна смена в г.Балтийске- 28 чел., и одна смена в г.Приморске
– 22 чел., в котором оздоравливались 50 учащихся. В 2019 году планируется 2 смены лагеря с
общим количество обучающихся 50 чел.
Проведены спортивно-оздоровительные походы однодневные и многодневные, в том числе
дальние спортивные шлюпочные походы по акватории Калининградского залива, в которых
приняли участие 115 учащихся школы. В походах принимали участия выпускники школы и
родители учащихся.
В рамках летней спортивно-оздоровительной кампании 2018 года было проведено:
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В экскурсиях с посещением музеев городов: Петрозаводск, Калининград, Советск, Гусев,
Черняховск, Зеленоградск, Светлый, Светлогорск, Багратионовск
приняли участие – 117
учащийся. В экскурсиях с посещением музеев: Локни, Аппатиты, Калининграда, Советска, Гусева
приняли участие – 125 учащихся.
Тренеры-преподаватели отделения водных видов спорта (парусный спорт). повышали своё
мастерство и обменивались тренерско-педагогическим опытом с коллегами на учебнотренировочных сборах в городе Пионерский. Тренер-преподаватель по плаванию Наумова Т.В.
провела «мастер-класс» для родителей. Учащиеся отделения единоборств (бокс) приняли участие в
учебно-тренировочных сборах и «Мастер-класс» в республике Беларусь.
В учреждении работает два методических объединения: водных видов спорта и спортивных
игр. На заседаниях методических объединений обсуждаются вопросы новых методов, технологий и
способов учебно-тренировочной деятельности.
Была организована взаимопосещаемость учебных занятий и оказана методическая помощь
начинающим тренерам-преподавателям.
V. Методическая работа
В учреждении работает два методических объединения: водных видов спорта и спортивных
игр. На заседаниях методических объединений обсуждались вопросы новых методов, технологий и
способов учебно-тренировочной деятельности.
Была организована взаимопосещаемость учебных занятий и оказана методическая помощь
начинающим тренерам-преподавателям.
В соответствии с координационным планом спортивно-массовых мероприятий в Балтийском
муниципальном районе на 2018 год тренерско-преподавательский состав школы участвовал в
организации и проведении:
- окружного туристического слёта школьных команд БМР;
- олимпиад по физической культуре среди общеобразовательных школ БМР;
- окружные Спартакиады школьников БМР;
- соревнования «Президентские соревнования».
VI. Медицинский контроль
С 2006 учащиеся МБУДО ДЮСШ учебно-тренировочных групп и спортивного
совершенствования проходят углубленный медицинский осмотр специалистами «Центра
медицинской профилактики» г. Калининграда по договору.
Учащиеся ДЮСШ групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных проходят
текущий медицинский осмотр, по договору с городской детской поликлиникой Балтийского
муниципального района.
Организован медицинский контроль за спортсменами на соревнованиях.
VII. Социальная активность и социальное партнерство
В настоящее время школа является центром развития детско-юношеского спорта в Балтийском
муниципальном районе. Она выполняет функции учебно-спортивного, организационнометодического центра, осуществляющего, согласно Устава, координацию деятельности по
совершенствованию детско-юношеского движения физкультурно-спортивных нормативов в
системе дополнительного образования города Балтийска. Спортивная школа является связующим
звеном в деятельности методического объединения физического воспитания образовательных
школ города.
В целях развития физкультурно-спортивной работы спортивная школа совместно с
управлением образования занимается вопросами развития содержания физического образования,
создания новых направлений спортивно – оздоровительной работы с детьми и учащимися,
обеспечения условий для работы тренеров – преподавателей в спортивной школе.
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VIII. Оценка результатов деятельности учреждения
Соответствие образовательных программ типовому положению, Уставу Учреждения,
лицензии на образовательную деятельность.
Оценка соответствия методов, средств, форм образовательного процесса возрасту, интересам
и потребностей обучающихся.
Оценка полноты реализации учебных программ по объему и разделам.
Оценка результативности реализуемых программ по сохранности контингента обучающихся,
по уровню достижений обучающихся.
Оценка содержания и организации образовательного процесса:
- повышение квалификации тренерско-преподавательского состава;
- уровень учебно-дидактического оснащения реализуемых программ;
- социальные связи;
- организация летней оздоровительной кампании.
Основной целью дополнительного образовательного процесса учреждения является создание
комфортных условий, обеспечивающих творческое развитие личности каждого ребенка.
Дополнительному образованию детей свойственна высокая степень вариативности в
обучении, благодаря которой каждый ребенок может выбрать образовательный маршрут,
отвечающий его интересам и склонностям, объему и темпу освоения образовательных программ.
Добровольно включаясь в образовательный процесс дополнительного образования, ребенок и
родители доверяют тренерам-преподавателям, педагогам свое свободное время, надеясь на
удовлетворение потребностей развивающейся личности. Для достижения ожидаемого результата в
Учреждении создаются условия, образовательная среда, где ребенок должен чувствовать себя
комфортно. Образовательная среда – комплекс необходимых условий, при выполнении которых
ребенок получает возможность для свободного активного самоопределения и саморазвития и
состоит из:
- наличия спортивных помещений для занятий, необходимого спортивного инвентаря и
оборудования;
- содержания программ и их гибкости, вариативности, инновационности;
- количественного состава в группах, объединение по возрастному признаку и уровню
физической подготовленности;
- обеспечение образовательного процесса высококвалифицированными кадрами.
В системе дополнительного образования существует возможность для создания условий и
возможностей личностного развития и реализации творческого потенциала ребенка, для его
совершенствования в избранном виде деятельности и повышения функциональной грамотности.
Атмосфера доброжелательности и взаимоуважения, авторитетности тренеров-преподавателей,
преподавателей физической культуры, преобладание положительной оценки деятельности,
создание успеха, приобретает особое значение в условиях личностно-ориентированной педагогики.

